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Более комфортное, безопасное и манёвренное воздушное судно совершило свой первый рейс с пассажирами на борту по маршруту 
Чита—Красный Чикой—Менза.
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В редакцию газеты «Забайкальский рабочий» 
поступил в продажу посевной календарь на 
2019 год.

Приобрести посевной календарь на 2019 год
можно в редакции по адресу:

ул. Ленинградская, 15, кабинет № 102.

Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Телефон для справок: 32-17-51 
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Компания «Аэросер-
вис» выполнила пер-
вый пассажирский рейс 
в Мензу самолетом ТВС-
2МС,  приобретённым в 
минувшем году.

Первый рейс на новом са-
молете авиакомпания со-
вершила по маршруту Чита 
– Красный Чикой – Менза и 
обратно. Проводил в полёт 
борт с пассажирами замес-
титель министра территори-
ального развития Забайкаль-
ского края Константин Суз-
дальницкий.

— В целях обеспечения со-
циально значимых полетов в 
отдаленные, труднодоступ-

ные населенные пункты ре-
гиона правительством края 
совместно с региональной 
авиакомпанией «Аэросер-
вис» принято решение о при-
обретении нового воздуш-
ного судна ТВС-2МС. «ВЭБ-
лизинг» и региональная ави-
акомпания «Аэросервис» 
подписали договор лизин-
га на семь лет 12-местно-
го самолета ТВС-2МС оте-
чественного производства. 
Общая стоимость самолета 
составила 85 миллионов руб-
лей, включая средства суб-
сидии в размере 32 миллио-
нов рублей. Сегодня самолет 
выполняет рейс из Читы в 
Мензу с посадкой в Красном 
Чикое, и по тому же маршру-

ту обратно. Субсидирован-
ный для населения тариф 
до Красного Чикоя состав-
ляет 2 273 рубля, до Мензы 
— 3 182 рубля. Данный са-
молет будет использоваться 
в целях выполнения сани-
тарных заданий, лесавиа-
работ и на других регуляр-
ных маршрутах, — пояснил 
Константин Суздальницкий.
Новое комфортное воздуш-
ное судно было приобретено 
в апреле минувшего года.

Компания «Аэросервис» 
получила право выполнять 
на данном типе самолётов 
коммерческие перевозки 
пассажиров, багажа и грузов. 

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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И лётчики и пассажиры полётом остались довольны. 
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Депутаты Законода-
тельного Собрания 
Забайкальского края 
соберутся на первое в 
2019 году пленарное за-
седание 13 февраля.

Как сообщили корреспон-
денту «ЗР» в пресс-службе 
краевого парламента, дату 
проведения первой в новом 
году сессии утвердил Со-
вет Законодательного Соб-
рания. Она пройдет с 11 по 
14 февраля, пленарное за-
седание назначено на 13 
февраля.

— Повестка предстояще-
го заседания будет сфор-
мирована по итогам рабо-
чих заседаний профильных 
парламентских комитетов, 
— уточнили в пресс-службе. 
— Одним из первых свое за-
седание уже на этой неделе 
проведут депутаты комите-
та по молодежной политике 
и спорту под председатеь-
ством Георгия Шилина.

В Заксобрании отметили, 
что на площадке парламен-
та в настоящее время нахо-
дится более 40 документов. 
Практически половина из 
них относится к ведению ко-
митета по государственной 
политике и местному само-
управлению.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Погашено более 1 мил-
лиарда рублей просро-
ченной задолженности 
муниципальных учреж-
дений.

В январе 2019 года в За-
байкальском крае продолжа-
ется работа для того, чтобы 
удержать положительную 
динамику и не допустить но-
вой блокировки счетов муни-
ципальных учреждений, со-
общает пресс-служба губер-
натора Забайкальского края.

По словам вице-премьера 
краевого правительства — 
министра финансов Марины 
Кирилловой, просроченная 
кредиторская задолжен-
ность погашена за счет вы-
деленной в конце 2018 года 
целевой субсидии.

— Погашена просроченная 
задолженность муниципаль-
ных учреждений на сумму 
более 1 миллиарда рублей, 
из них 309 миллионов руб-
лей направлено на разбло-
кировку счетов. В настоящее 
время разблокировано 352 

счета в муниципальных уч-
реждениях, — отметила она.

Такая возможность появи-
лась за счет дополнитель-
ных дотаций из федерально-
го бюджета в сумме 1,4 мил-
лиарда рублей, полученных 
благодаря работе главы ре-
гиона Александра Осипова и 
правительства края.

Напомним, что в связи с 
недостаточностью средств 
в муниципальных учрежде-
ниях были накоплены долги 
по налогам, отчислениям в 
государственные внебюд-
жетные фонды и за оказан-
ные коммунальные услуги, 
что повлекло массовые бло-
кировки счетов муниципаль-
ных учреждений и админи-
страций поселений. По со-
стоянию на 1 декабря 2018 
года заблокированными 
были счета 460 бюджетных 
учреждений, в том числе 283 
образовательных учрежде-
ний (школ и детских садов), 
76 учреждений культуры, 101 
администрации поселений.
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31 автобус передали 22 
января в школы  муни-
ципалитетов края по 
распоряжению Прави-
тельства Российской 
Федерации.  Первая 
партия школьных авто-
бусов, которые Забай-
калье получило за счет 
средств федерального 
бюджета, была пере-
дана образовательным 
учреждениям в декабре 
2018 года.

Согласно распоряжению 
российского  правительства, 
в 2018 году для нужд забай-
кальских школ было выделе-
но 56 новых автобусов раз-
личной вместимости, отвеча-
ющих последним требовани-
ям безопасности и

оснащенных необходи-
мым оборудованием  для 

перевозки детей, отметили 
в пресс-службе краевого ми-
нобра.

Современные автомобили 
пришли на замену старым 
либо с истекающим сроком 
эксплуатации. Кроме того, 
муниципальные учебные за-
ведения смогут использо-
вать этот автотранспорт  для 
подвоза  школьников по но-
вым маршрутам.

— В системе общего об-
разования Забайкальского 
края на базе 204 школ орга-
низовано обучение детей с 
учетом доставки школьными 
автобусами. Подвоз детей 
осуществляется посредством 
использования порядка 300 
школьных автобусов. Всего 
на подвозе находится поряд-
ка 8 тысяч обучающихся, — 
рассказали в ведомстве.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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В рамках проекта по 
модернизации турбины 
№ 1 Читинской ТЭЦ-1  
специалисты Ленин-
градского металличе-
ского завода «Силовые 
машины» провели 
контрольную сборку и 
успешно испытали ци-
линдр высокого давле-
ния, изготовленный для 
Читинской ТЭЦ-1. 

Проведенный комплекс ис-
пытаний показал, что пара-
метры изготовленного обору-

дования соответствуют рас-
четным, и оно было принято 
специалистами ПАО «ТГК-
14», сообщает пресс-служба 
энергокомпании.

Перед сборкой на стен-
де паротурбинного цеха ци-
линдр высокого давления 
(ЦВД) успешно прошел гид-
роиспытания, после которых 
специалисты завода «Сило-
вые машины» установили 
все корпусы подшипников, 
провели центровку и замери-
ли зазоры проточной части. 
В момент испытаний и по ис-
течении времени гидравли-

ческого испытания протечек 
сквозь затворы предохрани-
тельных клапанов не выяв-
лено. 

Договор на модернизацию 
теплофикационной турби-
ны ПТ-60-90/13 Читинской 
ТЭЦ-1 предусматривает про-
изводство комплекта обору-
дования для модернизации 
турбины, в том числе таких 
крупных узлов, как ЦВД, ро-
тор высокого давления и ко-
робка стопорного клапана, 
а также узлы для модерни-
зации в условиях станции 
цилиндра среднего и низко-

го давления (ЦСНД). Кроме 
того, специалисты «Силовых 
машин» окажут услуги шеф-
монтажа.

В результате работ тепло-
фикационная паровая турби-
на мощностью 60 МВт будет 
переоборудована в тип «ПР» 
(противодавленческую). Но-
вая проточная часть ЦНД, 
разработанная конструкто-
рами компании, позволяет в 
ходе модернизации исклю-
чить из работы конденсатор 
и избежать тепловых потерь, 
направляя весь пар в тепло-
фикационный отбор.

Реализация проекта по-
высит надежность отпуска 
тепловой и электрической 
энергии ТЭЦ, продлит срок 
службы оборудования, по-
высит экономичность Чи-
тинской ТЭЦ-1 при работе 
турбины первого энерго-
блока в режиме противо-
давления. Завершение от-
грузки оборудования и на-
чало работ по его монтажу 
на станции запланирова-
ны на второй квартал 2019 
года.
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Министерство по разви-
тию Дальнего Востока 
будет заниматься также 
вопросами, связанными 
с реализацией государ-
ственной политики в 
Арктике.

Об этом, как сообщает 
«Российская газета», шла 
речь на встрече Президента 
РФ Владимира Путина с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым в Кремле.

— Это действительно 
очень важное направление 
деятельности, поскольку Арк-
тика — это важнейший ре-
сурсный потенциал нашей 
страны. Сейчас там созда-
ются и новые порты, и новые 
энергетические мощности. 
Естественно, создаются мес-

та для комфортного прожи-
вания, поскольку достаточно 
большое количество наших 
людей трудится в Арктичес-
кой зоне и масса других за-
дач решается, — сказал пре-
мьер-министр.

Однако в правительстве 
нет какой-либо структуры, 
которая контролировала бы 
эту деятельность

— У меня есть предложе-
ние для того, чтобы перевес-
ти эту работу в правитель-
стве на уровень системной 
деятельности — дополнить 
компетенцию Министерства 
по развитию Дальнего Восто-
ка еще и вопросами Арктики, 
— заявил глава кабмина.

По мнению Медведева, 
тем самым не надо будет 
создавать никаких новых ор-
ганов управления, министер-

ство остается одно, но ему в 
обязанности будет вменено 
вести работу по развитию 
всей Арктической зоны.

Эксперты отмечают, что 
это вполне естественно, пос-
кольку и сейчас Минвосток-
развития занимается разви-
тием Дальневосточной зоны, 
которая выходит на Арктику, 
и часто это пересекающие-
ся вопросы: например, раз-
витие Якутии или Чукотки — 
это все равно развитие Арк-
тической зоны.

— Если такое решение 
вами будет принято, я бы 
предложил дополнить компе-
тенцию министерства, может 
быть, назвав его министер-
ством по развитию Дальнего 
Востока и Арктической зоны 
или Арктики, — заключил 
премьер-министр.

Владимир Путин поинте-
ресовался у Медведева, счи-
тает ли он целесообразным 
создание отдельного феде-
рального органа по Арктике. 
Премьер ответил отказом.

— Я бы даже предложил, 
может быть, ввести долж-
ность первого заместителя 
министра, который будет не-
посредственно отвечать за 
Арктическую зону, — сказал 
Медведев.

— Согласен. Спасибо, — 
отреагировал глава государ-
ства.

Как сообщил ТАСС пол-
пред президента в ДФО 
Юрий Трутнев, штат Мин-
востокразвития будет рас-
ширен после передачи в его 
ведение вопросов развития 
Арктической зоны. Работать 
на Арктику будут и действу-

ющие дальневосточные ин-

ституты развития — Корпо-

рация развития Дальнего 

Востока, Агентство по разви-

тию человеческого капитала, 

Агентство по привлечению 

инвестиций и поддержке экс-

порта.

Глава Минвостокразвития 

России Александр Козлов, в 

свою очередь, отметил, что 

новые задачи ведомству по 

плечу.

— У нас сегодня есть дос-

таточный опыт, созданы ин-

ституты развития, которые 

используются для улучше-

ния жизни на Дальнем Вос-

токе, — заявил министр, 

которого цитирует пресс-

служба его ведомства.

Николай ХАРЬКОВ.
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Чита заняла 19 место 
в рейтинге интернет-
зависимых городов 
России. Исследование 
провело маркетинговое 
агентство Zoom Market. 

Самыми зависимыми го-
родами были признаны Мос-
ква, Екатеринбург и Красно-
дар.

«В десятку попали Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, 
Новосибирск, Иваново, Во-
ронеж, Нижний Новгород 
и Омск. Далее идут Волго-
град, Казань, Челябинск, 
Брянск, Самара, Пермь, 
Тамбов, Саратов, Чита и Са-
ранск», —  говорится в со-
проводительном тексте к ис-
следованию.  

По данным проведенно-
го опроса, жители России 
предпочитают выходить в 
Интернет через смартфоны 
(63%), ПК (23%) и планшеты 
(15%).

На вопрос о том, какие 
Интернет-сервисы для вас 
самые необходимые, боль-
шинство жителей России от-
ветило: электронная почта, 
банковские сайты или при-
ложения, портал госуслуг 
и социальные сети. Опрос 
проводился по методу лич-
ных интервью. Общая вы-
борка составила 2400 рес-
пондентов.

Виктор СВИБЛОВ.
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Стражи порядка задер-
жали жителя краевой 
столицы, похитившего 
имущество на сумму бо-
лее 300 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года 
житель поселка Агинское, 
вернувшись домой после 
длительного отсутствия, об-
наружил следы взлома и 
пропажу золотых изделий, 
цифрового фотоаппарата 
и двух норковых шуб на об-
щую сумму 347 тысяч руб-
лей. По факту кражи с неза-
конным проникновением в 
жилище возбуждено уголов-
ное дело.

При взаимодействии сот-
рудников МО МВД России 

«Агинский», ОМВД России 
по Шилкинскому району и 
Управления уголовного ро-
зыска УМВД России по За-
байкальскому краю задер-
жан 22-летний житель Читы. 
Установлено, что он наме-
ренно приехал в поселок 
Агинское на личном автомо-
биле с целью совершения 
имущественных преступле-
ний. Похищенное возвраще-
но. Данный гражданин пы-
тался совершить еще две 
кражи из частных домов в 
Шилкинском районе.

Подозреваемый помещен 
в изолятор временного со-
держания.

Виктор ЛОБАЧЕВ.
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Пик «печных» пожаров 
приходится именно на 
отопительный сезон, на 
период холодов. Квар-
тиросъемщики и до-
мовладельцы за летний 
период теряют навыки в 
обращении с отопитель-
ными приборами, за-
бывают о мерах предос-
торожности. Да и само 
печное оборудование 
со временем приходит
в негодность.

Основные причины пожа-
ров:
Во-первых, нарушение пра-

вил устройства печи:
недостаточные разделки 

дымовых труб в местах их 
прохождения через деревян-
ные перекрытия, а также ма-
лые отступки — расстояния 
между стенками печи и де-
ревянными конструкциями 
перегородок и стен дома; от-

сутствие предтопочного ли-
ста. Под печь возводится са-
мостоятельный фундамент.
Во-вторых, нарушение пра-

вил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи:
розжиг печи бензином, ке-

росином и другими легковос-
пламеняющимися жидкос-
тями; использование дров, 
длина которых превышает 
размеры топливника; перека-
ливание печей; оставленные 
открытыми дверки; сушка 
одежды или других предме-
тов вблизи очага.
Рекомендации по монтажу 

и эксплуатации печного отоп-
ления:
Необходимо помнить, что 

в печи ценится не только хо-
рошая тяга, теплоотдача, эко-
номичность и эстетические 
качества, но и безопасность.
Неправильно сложенная 

печь может стать причиной 
пожара в доме. Чтобы этого 
не случилось, не поручайте 

кладку печи лицам, не знако-
мым с правилами пожарной 
безопасности при устройстве 
печного отопления. 
Перед началом отопитель-

ного сезона печи необходи-
мо проверить и отремонти-
ровать, дымоходы следует 
очистить от сажи и побелить. 
Неисправные печи, камины и 
дымоходы не должны допус-
каться к эксплуатации. 
Печь обязательно долж-

на быть белой это позволит 
своевременно обнаруживать 
неисправности, трещины в 
печи, которые могут привес-
ти к пожару, так как на белом 
фоне хорошо заметен чёр-
ный след от дыма. 
Для отвода дыма следу-

ет применять вертикальные 
дымовые трубы без уступов. 
В местах пересечения ды-
мовых труб со сгораемыми 
конструкциями расстояние от 
внутренней поверхности ды-
мовых каналов до этих кон-

струкций должно быть не ме-
нее 38 см.
Для защиты пола перед 

топкой печи следует предус-
мотреть металлический лист 
размером 70х50 см. Под кар-
касными печами и кухонными 
плитами на ножках полы не-
обходимо защитить кровель-
ной сталью по асбестовому 
картону толщиной 10 мм. Вы-
сота металлических ножек у 
печей должна быть не менее 
100 мм.
В садовых домиках допус-

кается эксплуатация печей 
только на твёрдом топливе.
При эксплуатации печного 

отопления запрещается:
— оставлять без присмотра 

топящиеся печи, а также по-
ручать детям надзор за ними;
— располагать топливо и 

другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе;
— применять для розжига 

печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ;
— топить углем, коксом и 

газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;
— производить топку печей 

во время проведения в по-
мещениях собраний и других 
массовых мероприятий; 
— перекаливать печи;
— устанавливать метал-

лические печи, не отвечаю-
щие требованиям пожарной 
безопасности, стандартам и 
техническим условиям. При 
установке временных метал-
лических и других печей за-
водского изготовления долж-
ны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-из-
готовителей, а также требо-
вания норм проектирования, 
предъявляемые к системам 
отопления.
Правила поведения при по-

жаре:
— при обнаружении по-

жара или признаков горения 

(задымление, запах гари, по-
вышенная температура) не-
замедлительно сообщить по 
телефону 01;
— при этом назвать адрес 

объекта, место возникнове-
ния пожара и сообщить свою 
фамилию; 
— в случае угрозы жизни 

людей немедленно организо-
вать их спасение, используя 
для этого имеющиеся силы и 
средства;
— до прибытия пожарного 

подразделения использо-
вать в тушении пожара име-
ющиеся первичные сред-
ства пожаротушения (вода, 
песок, снег, огнетушители, 
тканевые материалы, смо-
ченные водой);
— удалить за пределы 

опасной зоны людей пожило-
го возраста, детей, инвали-
дов и больных.

Управление ГОЧС городского 
округа «Город Чита».
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Об этом и не только говорили на планерном 
совещании руководителя администрации 
городского округа «Город Чита» Олега Кузне-
цова.

В минувшую субботу две купели, оборудованные на 
озере Кенон, приняли в свои воды почти девять тысяч 
желающих окунуться. И стар, и млад, переодевшись в 
теплых, красиво подсвеченных, специально оборудо-
ванных палатках, отважно окунались в ледяную воду. 
Полевые кухни вовсю работали, угощая читинцев го-
рячим чаем. Обстановка на озере царила празднич-
ная и удивительно теплая. Все время, пока проводи-
лись купания, с 18.00 18 января до 22.00 19 января, 
на озере дежурила машина скорой помощи. К медра-
ботникам обратился в этом году только один человек, 
и то не из числа купавшихся. Помощь была оказана 
на месте, госпитализация не потребовалась. За обще-
ственным порядком следили экипажи полиции. Мусор 
вывозился в постоянном режиме. Олег Кузнецов по-
благодарил всех причастных к организации крещен-
ских купаний за отличную работу. Отдельные слова 
благодарности были высказаны в адрес УК «Регион» 
и МП «ДМРСУ».

l

За минувшую неделю в правоохранительные ор-
ганы поступило 1489 заявлений о преступлениях и 
правонарушениях. Было задержано 11 преступников, 
находившихся в розыске. Зафиксировано 8 случаев 
изъятия наркотических веществ, 52 литра спиртосо-
держащей жидкости. За отчетный период в городе со-
вершено 103 дорожно-транспортных происшествия, 
98 из них — с материальным ущербом. Пять человек 
получили телесные повреждения. 11 водителей нахо-
дились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 
двое из них повторно.  13 читинцев было выявлено 
без водительских удостоверений.

l

По-прежнему актуальны вопросы контроля за про-
хождением отопительного сезона. Особое внимание, 
по поручению Олега Кузнецова, уделяется наличию 
и качеству угля на котельной силикатного завода, а 
также его расходу. В плановом режиме всю неделю, 
включая выходные дни, велась очистка улиц и оста-
новок от ледяного наката. Механической очистке про-
езжих частей и подсыпке песком подверглись 107 го-
родских магистралей. Восстановлено 32 дорожных 
знака. В связи с поступившими жалобами в утреннее 
и вечернее время была организована проверка рабо-
ты транспорта маршрутов № 38, № 48 и № 58. В бли-
жайшее время состоится совещание, на которое для 
разбора выявленных нарушений будут приглашены 
предприниматели, отвечающие за данные маршру-
ты. Олег Кузнецов поручил коллегам из комитета го-
родского хозяйства также обратить внимание на обя-
зательное наличие на остановках графика движения 
транспорта.

l

Радостной новостью для всех стала информация о 
том, что ансамбль преподавателей Центральной дет-
ской музыкальной школы имени Павликовской стал 
обладателем гран-при на международном фестивале 
в городе Новосибирске.

l

Насыщенной и интересной была и спортивная 
жизнь Читы. Так, в минувшую субботу в Ледовом 
дворце прошел яркий праздник, посвященный 45-ле-
тию со дня образования школы фигурного катания 
Маркиных. В мероприятии, которое могли посетить 
все желающие, приняли участие более 100 человек.
Три дня нешуточные спортивные страсти царили и 

на турнире по мини-футболу среди школьников. В нем 
приняли участие около 1,5 тысячи юных спортсменов, 
объединенных в 134 команды. В результате лучшими 
в своих возрастных группах стали ребята из школ го-
рода № 11, № 44 и № 27. В марте им предстоит сра-
зиться за честь родного города в финальных играх, 
которые пройдут в Москве.

l

Несвоевременный вывоз мусора с контейнерных 
площадок, заливы, скользкая тротуарная плитка, зем-
ляные работы без ордеров и многое другое — в зоне 
ответственности городской контрольной инспекции. 
На первом в этом году заседании административной 
комиссии было рассмотрено 13 персональных дел. 
Сумма штрафов составила 17 тысяч рублей.

l

По-прежнему актуальна проблема бытовых пожа-
ров. На минувшей неделе их было 19. В связи с этим 
Олег Кузнецов рекомендовал представителям город-
ского управления по делам ГО и ЧС, а также МЧС по 
Забайкальскому краю продолжать активную работу по 
профилактике возгораний, уделяя особое внимание 
социально-неблагополучным и многодетным семьям.

Ольга ХАРЧЕВА.
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Впервые в Чите состо-
ялось торжественное 
награждение медалями 
и грамотами лучших 
юных спортсменов и их 
тренеров, добившихся 
серьезных успехов в 
первом фестивале по 
многоборью ГТО среди 
воспитанников спор-
тивных школ комитета 
физической культуры и 
спорта администрации 
городского округа «Го-
род Чита».

Веселый Дед Мороз и оча-
ровательные Снегурочки ста-
ли украшением праздника.
Сначала слово предос-

тавили начальнику отдела 
спортивно-массовой и орга-
низационной работы коми-
тета физической культуры и 
спорта Алексею Злобину. Он 
поздравил присутствующих с 
наступающими праздниками 
и пожелал в 2019 году отлич-
ных спортивных результатов, 
новых побед, терпения и, ко-
нечно, здоровья. 
Церемонию награждения 

открыл легендарный чело-
век — первый мастер спорта 

по многоборью ГТО в Читин-
ской области, мастер спорта 
по служебному шестиборью, 
мастер спорта по стрельбе 
из боевого оружия, двенад-
цатикратный чемпион Цен-
трального Совета общества 
«Динамо», директор училища 
Олимпийского резерва Вя-
чеслав Порошин.

Чемпионами в возрастной 

группе 9-10 лет стали Юлия 

Белова — спортивная шко-

ла № 1, отделение спортив-

ной  аэробики, тренер Ксения 

Бекетова, и Денис Чабан — 

СШОР 3, отделение плава-

ния, тренер Владислав Хаус-

тов. 

Чемпионами в возрастной 
группе 11-12 лет стали Лю-
бовь Маратканова – СШ № 5 
отделение полиатлона, тре-
нер Игорь Титов, и Александр 
Семенков — СШОР 3, отде-
ление плавания, тренер Ири-
на Бармыкина. 
Лучшими из лучших в воз-

растной номинации 13-15 лет 

стали Дарья Срулевич — СШ 
№ 1, отделение спортивной 
аэробики, тренер Ксения Беке-
това, и Егор Куделин — СШОР 
3, отделение плавания, тренер 
Вячеслав Малышев. 
Своими выступлениями 

присутствующих порадовали 
юные гимнастки, кандидаты в 
мастера спорта Дарья Кудри-
на и Евгения Макарова.
— Как вы думаете, что са-

мое обидное на соревнова-
ниях?
На этот вопрос из уст 

Деда Мороза зал дружно 
ответил — занять четвер-
тое место! Поэтому для по-
ощрения ребят, занявших 
четвертые места, была соз-
дана номинация «В шаге от 
пьедестала». Для награж-
дения юных спортсменов 
на сцену вышла представи-
тель регионального опера-
тора автоматизированной 
информационной системы 
ГТО, главный специалист по 
внедрению комплекса ГТО 
отдела развития ФК и мас-
сового спорта Министер-
ства физической культуры и 
спорта Забайкальского края 
Людмила Матвеева. 
Высоких результатов и по-

бед, конечно, не было бы 

без замечательных трене-

ров. И вот под бурные ова-

ции они приглашаются на 

сцену, чтобы получить за-

служенные награды за вы-

ращенных ими юных чемпи-

онов. 

Большая заслуга в успе-

хах ребят, конечно, и у роди-

телей. Им зал аплодировал 

стоя. 

Отдельная благодарность 

прозвучала в адрес куратора 

ГТО Дениса Срулевича. 

До конца вечера сохраня-

лась интрига, кто же занял 

призовые места в командном 

зачете. 

И вот звучат итоги. Третье 

место с результатом 8807 очков 

заняла СШОР № 2, директор 

Игорь Даниленко. Второе мес-

то с результатом 9615 очков у 

СШОР № 3, директор Вячеслав 

Анатольевич Малышев. 

Первыми чемпионами фес-

тиваля с результатом 9880 

очков стала команда СШ № 1, 

директор Анджела Лиханова. 

Поздравляя победителей, 

им желали так держать. А 

всем присутствующим — но-

вых побед и достижений! 

Ольга ХАРЧЕВА.
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10 января на сайте 
администрации горо-
да Читы стартовала 
рубрика «За чистый 
город», где жители 
краевого центра могут 
оставлять свои со-
общения о мусорных 
свалках. Вся инфор-
мация тут же переда-
ется специалистами 
Единой дежурно-дис-
петчерской службы 
города управляющим 
компаниям, которые 

обслуживают данные 
территории. 

В результате наутро 15 ян-
варя поступила 61 заявка, из 
которых 26 отработано. Это 
микрорайон Северный, 39 
(УК «Регион»), ул. Гагарина, 
10 (УК «Лидер»), Угданская, 
61 («Служба заказчика»), Ки-
рова, 5 – Белорусская, 4 (УК 
«Лидер»), Ватутина, 21 (УК 
«Ингода»), Хабаровская, 12, 
ул. Заб. Рабочего, 68 (МП 
«ГЖЭУ»), ул. Матвеева, 79 
(КП «ГНИ»), ул. Чкалова, 141 
(МП «Служба заказчика»), ул. 

Чкалова, 143, («Служба за-
казчика»), ул. Чкалова, 145 
(«Служба заказчика»), ул. 
Токмакова, 29 (УК «Рубин»), 
ул. Шевченко, 26 («Лидер»). 
ул. Казачья, 22 6 (КП «ГНИ»), 
Ленина, 56 (УК «Служба за-
казчика»), Бабушкина, 31 (УК 
«Лидер»), Бабушкина, 33 (ма-
газин «Эльдорадо»), Ленина, 
38 (УК «Кенон»), ул. Бабуш-
кина, 89, Балябина, 14, Бяля-
бина, 17 («Служба заказчи-
ка»), Балябина, 37 («Служба 
заказчика») Подгорбунского, 
37 (УК «Сервис»), Угданская, 
18 (УК «Кальянова»), Чкало-

ва, 49 («Служба заказчика»), 
Хабаровская, 25 (УК «Ком-
форт»). 
Остальные заявки нахо-

дятся в работе. Отметим, что 
информация об очистке му-
сорных контейнеров и ликви-
дации свалок вместе с фото-
отчетом поступает в ЕДДС 
краевого центра. Отчет о про-
деланной работе еженедель-
но будет публиковаться на 
сайте администрации краево-
го центра. 

Пресс-служба

администрации города Читы.
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Олег Кузнецов побывал 
на объектах, строитель-
ство которых началось 
осенью минувшего 
года. Первым делом ру-
ководитель городской 
администрации осмот-
рел фонтан на площади 
им. Ленина.

Законсервированное, за-
крытое куполом до прихода 
теплых дней, это сооруже-
ние впечатляет размерами. 
По словам начальника под-
рядной организации Егора 
Пономаренко, чаша фонта-
на рассчитана на 150 кубо-
метров воды. Она облицо-
вана гранитом российского 
производства. Высота струй 
будет достигать десяти мет-
ров в центре. Помимо ос-

новного предусмотрено еще 
три контура, струи которых 
взметнутся ввысь на шесть 
метров. Ярких красок доба-
вит подсветка, а приятных 
звуков — музыкальное со-
провождение. То есть глав-
ный фонтан краевого цен-
тра обещает быть очень 
красивым. Защитить же его 
от вандалов планируется с 
помощью четырех камер ви-
деонаблюдения, которые бу-
дут работать в круглосуточ-
ном режиме.
А теперь пройдем к серд-

цу сооружения. Оно нахо-
дится под сценой площади. 
Спускаемся по ступенькам 
и попадаем в царство труб, 
насосов, шкафов с автома-
тикой.
— Вот шкаф с музыкой, 

все кабели подведены, — 
продолжает рассказ Егор 
Сергеевич. — По регламен-
ту, фонтан прекращает ра-
боту в 11 часов вечера, а 

утром вновь включается. 
Все это происходит автома-
тически. Точно так же вклю-
чается и подсветка, и музы-
ка. Программу написали, за-
дали три месяца работы.
Состоится же пуск фонта-

на в День города и затем в 
течение всего лета будет ра-
довать жителей и гостей сто-
лицы Забайкальского края. 
Что касается других поме-
щений под сценой, то там 
уже готовы комнаты для ар-
тистов, представителей ох-
раны правопорядка — с ка-
мерами видеонаблюдения, 
столом, шкафом, местом 
для отдыха. В технических 
помещениях установлены 
насосная станция для авто-
полива и щитовые. 
— Олег Васильевич поста-

вил задачу изменить пло-
щадь в лучшую сторону, и 
мы выполняем это поруче-
ние, — признался подряд-
чик. — Уверен, что со време-

нем это будет любимое ме-
сто отдыха горожан.
Следующим объектом ос-

мотра стала пристройка к 
детскому саду № 12. Строи-
тельные работы завершены, 
и сейчас это новенькое од-
ноэтажное здание, рассчи-
танное на прием 36 ребяти-
шек, радует теплом и уютом 
даже без мебели. Олег Куз-
нецов заглянул в игровую 
комнату, блок для раздачи 
пищи, проверил, насколько 
теплые полы, поинтересо-
вался сроками сдачи доку-
ментов и началом аукционов 
на приобретение оборудова-
ния, подчеркнув, что к 1 мар-
та необходимо завершить 
основные процедуры. Осмо-
трел руководитель админи-
страции и тепловой узел, и 
детскую площадку — яркую 
и нарядную. Затем побывал 
на еще одной пристройке 
— к садику № 77. Всего же 
в этом году в Чите будет пу-

щено в эксплуатацию десять 

пристроек.

Подводя итоги объезда, 

Олег Васильевич отметил, 

что работа налажена хоро-

шо, и поблагодарил строите-

лей за труд.

Оксана СИДОРЕНКО.

Лед реки Читинки под рухнувшим Каштак-
ским мостом очистили от мусора.

17 января по заявке комитета городского хозяйства 
там работала подрядная организация. В общей слож-
ности было вывезено 9 кубометров твердых бытовых 
отходов. 

Пресс-служба администрации города Читы.

� � ��� ��� � !
Награды получили юные спортсмены и их тренеры.

Объектом осмотра стала пристройка к детскому саду 
№ 12.

� � ��� ��� � !
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Российское правитель-
ство в канун нового 2019 
года анонсировало нес-
колько новых социаль-
ных выплат для разных 
категорий граждан. Но 
особый интерес в обще-
стве вызвали пособия 
от государства, полу-
чать которые в текущем 
году смогут родители 
малышей, чьи семьи 
признаны многодетны-
ми, и новшества в свете 
резонансного закона о  
пенсионной реформе.

В ходе недавней встречи с 
представителями региональ-
ных СМИ вице-премьер пра-
вительства Забайкальского 
края Аягма Ванчикова, руко-
водитель регионального ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты населения Ан-
дрей Федотов и  начальник 
Управления труда и демо-
графической политики дан-
ного ведомства Инна Щегло-
ва  рассказали журналистам 
о том, как государство наме-
рено стимулировать рожда-
емость в стране, в том чис-
ле и в Забайкалье, а также о 
том, какие преференции бу-
дут иметь работники россий-
ских предприятий, получив-
шие статус предпенсионера, 
в случае потери работы.� 	 
 
 � �  � �� � � � � �

Социальная практика до-
полнительной государствен-
ной поддержки  россиян, в 
том числе для повышения 
уровня рождаемости и улуч-
шения демографических по-
казателей, в стране суще-
ствует давно. Однако  заяв-
ленные денежные пособия 
родителям либо опекунам, у 
которых третий ребенок или 
последующие дети  появятся  
в текущем году, смогут полу-
чить дополнительные день-
ги из бюджета. Такая финан-
совая поддержка весьма ак-
туальна для Забайкалья, где 
в последние годы начал сни-
жаться суммарный коэффи-
циент рождаемости. 

Как отметила заместитель 
председателя правительства 
Забайкальского края по соци-
альным вопросам Аягма Ван-
чикова, в течение нескольких 
лет органами исполнитель-
ной власти региона, в част-
ности министерством труда 
и соцзащиты населения, про-
водилась работа с федераль-
ным профильным министер-
ством по обеспечению края 
дополнительными мерами 
поддержки семей для улуч-
шения демографических по-
казателей. В конце прошлого 
года в свете Указа Президен-
та РФ № 606 был принят до-
кумент о мерах реализации 
демографической политики в 
РФ, в том числе предусматри-
вающий ежемесячную денеж-
ную выплату забайкальским 
семьям в связи с рождением 
третьего или последующих 
детей у родителей. Право на 
получение данного пособия 
распространяется и на се-
мьи, где воспитываются усы-
новленные малыши. 

Соответствующие изме-
нения были внесены забай-
кальскими парламентари-

ями в статьи 2 и 21 регио-
нального Закона «О мерах 
социальной поддержки мно-
годетных семей в Забайкаль-
ском крае», в 1 статью Закона 
Забайкальского края «О по-
рядке установления величи-
ны прожиточного минимума в 
Забайкальском крае» и в ре-
гиональный закон № 107 «О 
мерах социальной поддерж-
ки». 

Так, начиная с 1 января 
2019 года многодетным се-
мьям будет предоставлена 
ежемесячная денежная вып-
лата в связи с рождением 
третьего или последующего 
ребенка в размере установ-
ленного в субъекте прожиточ-
ного минимума. В Забайка-
лье  эта сумма равна 11 тыс. 
801 руб. 16 коп. При этом раз-
мер выплат будет ежегодно 
пересматриваться.  Такое по-
собие будет выплачиваться 
ежемесячно до достижения 
ребенком трехлетнего воз-
раста и послужит дополни-
тельным финансовым обес-
печением многодетных се-
мей. 

Что нужно сделать для по-
лучения такого пособия?

— Один из родителей (усы-
новителей) ребенка, появив-
шегося на свет в текущем го-
ду, может обратиться с заяв-
лением на получение выпла-
ты в свой территориальный 
отдел социальной защиты 
населения. Кроме того,  за-
явление можно подать и че-
рез Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» 
(МФЦ). При этом заявитель 
должен иметь при себе ори-
гиналы паспорта гражданина 
РФ, свидетельств о рождении 
детей, справку о доходах се-
мьи, копии трудовых книжек 
обоих родителей. Все осталь-
ные документы путем меж-
ведомственного взаимодей-
ствия специалисты краевого 
минтруда и соцзащиты будут 
запрашивать в Пенсионном 
фонде самостоятельно, — 
подчеркнула Аягма Ванчико-
ва. —  К ним относятся доку-
менты, подтверждающие сов-
местное проживание ребенка 
с родителями, справка о ста-
тусе многодетной семьи, ре-
шение об усыновлении ре-
бенка, сведения о номерах 
страховых пенсионных сви-
детельств (СНИЛС). 

Процедуру оформления до-
кументов на получение вып-
лат специалисты органов ис-
полнительной власти поста-
рались упростить до миниму-
ма. Но и родителям следует 
понимать, что право на полу-
чение данного пособия име-
ют только те семьи, где в те-
кущем году появился третий 
ребенок или последующий за 
ним, т.е. семья должна иметь 
статус многодетной.

 При этом  правом на такое 
пособие один из родителей 
может воспользоваться толь-
ко один раз. В данном случае 
следует сказать и о том, что 
если размер  среднедушево-
го дохода в семье превышен, 
то родители не могут претен-
довать на данную поддержку 
государства. По словам Ан-
дрея Федотова, доход семьи, 
в том числе неполной, т.е. где 
ребенка воспитывает один 
из родителей, согласно кри-

териям по выплате пособия, 
не должен превышать 45 тыс. 
рублей. Согласно мониторин-
гу, проведенному краевым 
минсоцзащиты, в 2019 году 
выплаты на третьего ребен-
ка будут получать порядка 1,5 
тысячи забайкальских семей. 
Как отметила Аягма Ванчико-
ва, источником финансового 
обеспечения для предостав-
ления ежемесячной денеж-
ной выплаты являются фе-
деральный и региональный 
бюджеты. Большую часть 
расходов понесет федераль-
ный,  откуда на эти цели вы-
делено более 207,6 млн. руб-
лей. Из краевого бюджета на 
условиях софинансирования 
также выделены средства  в 
размере 13 млн. 255 тыс. руб-
лей. � � � � � 	 � � � �� � � 	 
 � 	 
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Несмотря на то, что невы-
сокий индекс рождаемости 
в регионе не раз становился 
угрожаемым на фоне обще-
российской стратегии укреп-
ления демографической по-
литики, действенных мер для 
стимуляции его повышения в 
крае до настоящего момента 
не предлагалось по целому 
ряду причин. Основные, как 
известно, крылись в слабой 
финансовой возможности 
субъекта, который слыл «деп-
рессивным», имея при этом 
активный отток с территории 
граждан фертильного возрас-
та в более развитые экономи-
чески, с устроенной инфра-
структурой. Однако прошло-
годний ноябрь привнес не 
только определенные надеж-
ды на развитие, но и дал ин-
струменты на их реализацию. 

Вопросы журналистов о 
том, будут ли действовать в 
Забайкалье меры социаль-
ной поддержки семей при 
рождении первого и второ-
го ребенка, что практикуется 
в субъектах Дальневосточ-
ного федерального округа, в 

состав которого вошло и За-
байкалье, Аягма Ванчикова 
назвала своевременными и 
справедливыми.

— Органы исполнитель-
ной власти и правительство 
края с момента объявления 
о вхождении нашего региона 
в ДФО, с учетом разработки 
национальных проектов, на-
чатой в июле 2018 года, о не-
обходимости которых заявил 
наш президент, находились 
в процессе активной подго-
товки к их реализации. Всего 
в Забайкальском крае будет 
действовать 11 националь-
ных проектов, дополненных 
так называемыми региональ-
ными компонентами. В их 
числе 51 национальный ре-
гиональный проект, в том чис-
ле и по демографии, — рас-
сказала вице-премьер. — В 
региональном проекте зало-
жена финансовая поддерж-
ка семей, которая, при по-
ложительной оценке экспер-
тов, даст нам право поддер-
живать денежно и первые, и 
вторые рождения детей. Си-
туация в крае такова, что лю-
бое стремление забайкаль-
цев рожать необходимо под-
держивать, независимо от 
возраста родителей, — отме-
тила Ванчикова.

В числе предложений кра-
евого правительства для по-
вышения рождаемости в ре-
гионе Аягма Гармаевна на-
звала однократные выплаты 
по типу материнского капи-
тала при рождении первого и 
второго ребенка. По ее сло-
вам, все инициативы нашли 
положительный отклик у фе-
деральных экспертов. 

— Размер субсидий на ре-
ализацию регионального про-
екта пока не известен, однако 
в случае подписания согла-
шений с правительством РФ 
забайкальские парламента-
рии подготовили ряд законо-
проектов. Новые возможно-
сти, появившиеся у Забайка-
лья  благодаря вхождению в 
состав ДФО, дают нам допол-
нительные инструменты для 
реализации поддержки насе-
ления. Огромная работа пра-
вительством и профильными 
министерствами в настоящее 
время проводится не только 
по нацпроектам, но и по пла-
ну социально-экономическо-
го развития региона. Сохра-
нение человеческого капи-
тала также является главной 
составляющей для повыше-
ния уровня жизни населения, 
а равно и  рождаемости в ре-
гионе, — отметила Аягма 
Ванчикова. 

Стоит отметить, что ми-
нистр труда и социальной за-
щиты России Максим Топи-
лин в конце ноября 2018 го-
да, принимая участие в со-
вещании с представителями 
регионов-«новичков» в Улан-
Удэ, также говорил о том, что 
субъекты Дальневосточного 
федерального округа с 2019 
года начнут получать допол-
нительную специальную под-
держку из федерального бюд-
жета для выплат при рожде-
нии первого и второго ребен-
ка.  По словам федерального 

министра, степень внимания 
к новым территориям Даль-
невосточного округа и, соот-
ветственно, степень ответ-
ственности самих регионов 
будут повышены. Эти реги-
оны теперь являются терри-
ториями приоритетного раз-
вития, опережающего разви-
тия, это и ответственность, и 
честь, и, я надеюсь, они быс-
тро впишутся в общую ра-
боту, — заявил Максим То-
пилин. А потому, думается, 
ждать поддержки осталось 
совсем недолго. � � � 
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— С 1 января 2019 года 
размер пособия по безрабо-
тице наряду с иными соци-
альными выплатами увели-
чен, и сегодня в нашем ре-
гионе минимальная выпла-
та составляет 1 800 против 
1 020 рублей. Максимальное 
пособие по безработице — 
9 600 рублей для всех кате-
горий граждан против 5 880 
рублей, — рассказала журна-
листам Инна Щеглова. — За-
кон о пенсионной реформе 
начал действовать в России 
с 1 января текущего года. Из-
менения, касающиеся допол-
нительных гарантий гражда-
нам предпенсионного возрас-
та, связаны с увеличением 
возраста выхода трудящихся 
на заслуженный отдых.  Так, 
представителям данной ка-
тегории населения, признан-
ным безработными, уволен-
ным по любым основаниям в 
течение 12 месяцев, предше-
ствовавших началу безрабо-
тицы, будет начисляться де-
нежное пособие, не превы-
шающее размера величины 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, но 
и не ниже минимальной ве-
личины пособия, — отмети-
ла  заместитель  министра — 
начальник управления труда 
и демографической полити-
ки Министерства труда и со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края.

Иными словами, гражданин 
предпенсионного возраста (а 
таковым он может считаться 
за пять лет до наступления 
даты выхода на заслуженный 
отдых), обращаясь в центр 
занятости по случаю утраты 
работы, в течение одного го-
да  имеет право на получение 
пособия по безработице, сум-
ма которого в Забайкалье со-
ставляет 11 280 рублей. 

—  К сожалению,  некото-
рые СМИ рассказывают се-
годня о том, что все гражда-
не предпенсионного возрас-
та, обратившиеся в центр 
занятости, получат пособие 
по безработице. Это невер-
но. На социальную поддерж-
ку государства могут рассчи-
тывать только ранее работав-
шие и уволенные по различ-
ным основаниям. В случае,  
если человек ранее не рабо-
тал, ему будет назначена ми-
нимальная выплата пособия 
по безработице — 1 800 руб-
лей, — пояснила Инна Сер-
геевна. — Кроме того, граж-
данам предпенсионного воз-
раста, стремящимся возобно-
вить трудовую деятельность 
после длительного переры-
ва, уволенным за нарушение 
трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, 
пособие будет начисляться в 
минимальном размере в те-
чение шести месяцев.

Говоря об иных преферен-
циях для предпенсионеров, 
Щеглова особо отметила воз-
можности переобучения та-
ких граждан для смены про-
фессии. Федеральный Мин-
труд предложил программу 
переобучения предпенсионе-
ров за счёт бюджета с выпла-
той им стипендии в размере 
минимального размера опла-
ты труда в регионах еще осе-
нью прошлого года.  Предпо-
лагается, что до конца 2024 
года профессиональное обу-
чение в стране пройдут не 
менее 450 тысяч человек. 

В нашем крае ежегодно 
планируется переобучать 
360-370 забайкальцев. При-
чем «сесть за парту» пред-
пенсионер сможет как дис-
танционно, так и с отрывом 
от основной работы. Работ-
ников не будут переучивать 
и обучать каким-то совер-
шенно новым навыкам. Обу-

чение позволит им обогатить 
и расширить уже имеющие-
ся профессиональные навы-
ки и, например, обучиться IТ-
технологиям, навыкам препо-
давания и наставничества и 
т.д. В силу ряда возрастных 
причин некоторые граждане 
предпенсионного возраста 
уже заявляют о желании сме-
нить род деятельности. 

В свое время издание РБК 
со ссылкой на Минтруд Рос-
сии сообщало, что общий 
объем финансирования про-
граммы в 2018–2024 годах 
составит 31,6 миллиарда руб-
лей, из которых 30 миллиар-
дов рублей расходов возьмет 
на себя федеральный бюд-
жет. Таким образом, с 2019 по 
2024 год на повышение ква-
лификации предпенсионеров 
из федерального бюджета бу-
дет ежегодно направляться 5 
миллиардов рублей.

В этой связи Инна Щегло-
ва рассказала, что при раз-
работке регионального наци-
онального проекта «Старшее 
поколение»  краевое прави-
тельство предложило Феде-
рации такие меры поддерж-
ки забайкальцев. Исходя из 
этого, в федеральном и реги-
ональном бюджете имеются 
финансовые средства на ор-
ганизацию профессиональ-
ного обучения. Это около 27 
млн. рублей, которые будут 
выделяться не только на обу-
чение, но и на выплату сти-
пендии предпенсионерам в 
крае ежегодно и в течение по-
следующих четырех лет. 

По словам Щегловой, раз-
работке регионального на-
ционального проекта «Стар-
шее поколение» предшество-
вала большая работа специ-
алистов краевого минсоца «с 
выходом на предприятия». 
Работодателям разъяснили 
все меры ответственности в 
случае незаконного увольне-
ния граждан предпенсионно-
го возраста. 

Для переобучения пред-
пенсионер может обратить-
ся в свой территориальный 
отдел  центра занятости на-
селения. Профподготов-
ка граждан предпенсионно-
го возраста осуществляется 
курсовым способом. Исходя 
из этого, выбирается пере-
чень профессий, с которым 
забайкальцы могут ознако-
миться на сайте краевого ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты населения, прой-
дя по ссылке в сети Интернет 
zabzan.ru. В настоящее вре-
мя список их доходит до пя-
тиста. 

— Можно направлять граж-
дан на переобучение в дру-
гие регионы. Есть возмож-
ность организовать так назы-
ваемое опережающее обу-
чение и для работающих. Ей 
сегодня активно пользуются 
и работодатели, желающие 
иметь дополнительную про-
фессиональную компетен-
цию у квалифицированного 
работника предпенсионного 
возраста. 19 руководителей 
уже заявили о желании по-
мочь своим сотрудникам пе-
реучиться, — рассказала Ин-
на Сергеевна.

Кроме того, по ее словам, 
законом о занятости пред-
лагается сохранить возмож-
ность выхода забайкальцев 
на досрочную пенсию за два 
года до наступления соответ-
ствующего возраста. Однако 
при этом должно быть соблю-
дено несколько условий: 

— увольнение по причине 
сокращения штата и числен-
ности предприятия или  лик-
видации предприятия;

— наличие у работника 
страхового стажа (20 и 25 лет 
соответственно для женщин 
и мужчин).

Подготовила 
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Ежегодно планируется переобучать 360-370 забайкальцев.

В 2019 году выплаты на третьего ребенка будут получать 
более 1,5 тысячи забайкальских семей.

K L � M N �
В краевом многофункциональном центре 
«Мои документы» для заявителей прошёл 
первый в наступившем году день открытых 
дверей, в котором традиционно приняли 
участие специалисты Кадастровой палаты 
Забайкальского края. 

На вопросы заявителей ответила заместитель на-
чальника межрайонного отдела палаты Нина Кибанова.

На встречах со специалистами КГАУ «МФЦ За-
байкальского края» и регионального филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» забайкальцы получают квалифи-
цированные консультации по всем вопросам, связан-
ным с осуществлением государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрацией прав на не-
движимое имущество, оформлением электронной 
подписи, предоставлением платных услуг Кадастро-
вой палаты.

В ходе дня открытых дверей даются консультации 
по частным вопросам, индивидуальным сделкам,  
разъясняются сложные моменты, говорят специали-
сты Кадастровой палаты. На подобных встречах име-
ется возможность обратиться со своей проблемой на-
прямую к профессионалам, специалистам кадастро-
вого дела, предоставив документы. Каждый вопрос, 
каждая ситуация разбираются детально, чтобы любое 
обращение не осталось без внимания и получило ре-
альный, конкретный результат.

Подобные мероприятия традиционны, проходят 
ежемесячно.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. O N � P � N � Q R
По информации Россельхознадзора, каран-
тинный вредитель — муха-горбатка прибы-
ла к нам из Турции в партии мандаринов и 
лимонов.

Она несет серьезную угрозу не только фитосани-
тарной безопасности страны, но и здоровью челове-
ка. Внешне муха напоминает распространенную пло-
довую мушку длиной 2-3 миллиметра, тело с явно вы-
раженной «горбовидной» грудью. Передвигается пере-
бежками, издали может показаться, что она прыгает. 

— Местами распространения мухи-горбатки, — по-
ясняет Евдокия Худякова, и.о. начальника отд ела 
Управления Россельхознадзора, являются страны 
ЕС, США, Куба, Австралия, а также государства Азии 
и Африки. Насекомое может являться переносчиком 
холеры, а личинки мухи способны развиваться в лю-
бых органических субстратах, даже в вазелине и гута-
лине. Особенно привлекательными являются для них 
не первой свежести  бананы, фрукты и цитрусовые. 
Для человека личинки опасны тем, что при попадании 
под кожу вызывают серьезнейшее заболевание пара-
зитического характера.

В случаях обнаружения насекомого гражданами 
или представителями  организаций, реализующих 
плодовую продукцию, оперативно сообщите об этом 
в Управление по адресу: Чита, ул. Ленинградская, 15, 
или по телефону: (3022)28-36-06.

Аркадий КАЛИНИН,
Управление Россельхознадзора 
по Забайкальскому краю.

Несмотря на «не сезон», в краевой столице 
продолжается так называемое благоустрой-
ство городских улиц. В минувшую пятницу 
жители дома № 67 по ул. имени героического 
революционера Анохина стали свидетеля-
ми варварского уничтожения аллеи ильма и 
тополя по нечетной стороне улицы.

— Поднялось артериальное давление, накипело на-
столько, что молчать больше нельзя. Кто разрешает 
так бездумно уничтожать зеленые зоны, которых поч-
ти не осталось на читинских улицах? Нас по макси-
муму «закатали» в асфальт, существенно сузив зону 
газонов при расширении проезжей части. Читинские 
улицы в былые годы радовали глаз свежей зеленью, 
давали возможность укрыться в тени сирени, тополя 
и ильма в зной. Но с каждым годом насаждений ста-
новится все меньше. Уничтожая якобы старые, отжив-
шие свой век деревья, взамен не садят новых. На их 
месте появляются либо автомобильные парковки у ма-
газинов, офисов и торговых центров, либо цветочные 
вазоны летом, где красивые поначалу петуньи, бар-
хатцы и анютины глазки гибнут в первый месяц пос-
ле высадки, потому что за ними никто не ухаживает, — 
негодует жительница Читы Тамара Михайловна Кор-
жицкая. — Буквально несколько дней назад мне пред-
ложили заполнить анкету предложений по развитию 
благоустройства в городе. Зачем и кому нужны наши 
предложения, если за нас уже все решили, — возму-
щается женщина.

Обратиться в редакцию «ЗР» горожанку вынудила 
очередная попытка «ландшафтного дизайна» на од-
ной из самых уютных улиц города. «Кому помешали 
деревья на улице Анохина, кто и в каких целях дал 
разрешение на подобную обрезку ветвей, после кото-
рой деревья могут погибнуть?» — спрашивает Тама-
ра Михайловна у руководства городской администра-
ции городского округа «Город Чита». Редакция газеты 
«Забайкальский рабочий» присоединяется к обраще-
нию жительницы города и просит считать вопросы Та-
мары Коржицкой официальным обращением к главе 
городского округа Олегу Кузнецову. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Заказчик работ — АО «Интер РАО-Электро-
генерация» (адрес: 119435, г. Москва, ул. Боль-
шая Пироговская, д.27, стр.1) в целях инфор-
мирования общественности и учёта мнения 
населения проводит общественные обсужде-
ния (в форме общественных слушаний) про-
ектной документации по объекту: «Наращи-
вание ограждающей дамбы золоотвала (ПИР) 
для Харанорской ГРЭС», включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Цель намечаемой деятельности – увеличе-
ние объема существующего золошлакоотвала 
для складирования золошлаковых материалов 
и продление сроков его эксплуатации. 

Место расположения объекта: Забайкаль-
ский край, Оловяннинский район, участок в 5 км 
по направлению на юго-запад от пгт. Ясногорск.

Сроки проведения ОВОС: январь-февраль 
2019 года.

Разработчик: ООО «ИСТ» 460026, г. Орен-
бург, ул. Расковой, д. 69. 

Общественные слушания организованы: ад-
министрацией муниципального района «Оло-
вяннинский район» (674500, Забайкальский 
край, Оловяннинский р-н, пос. Оловянная, ул. 
Московская, д.36). 

Общественные слушания состоятся 26 фев-
раля 2019 г. в 16.00 в Доме культуры по адресу: 
Забайкальский край, Оловяннинский район, по-
сёлок при станции Ясная, ул. Ленина, 24. 

С проектной документацией можно ознако-
миться с 9.00 до 17.00 по адресу: 674504, За-
байкальский край, Оловяннинский р-н, п/ст. Яс-
ная, ул. Ленина, д. 11.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

16 января 2019 г. г. Чита № 3/15-3

О возложении полномочий избира-
тельных комиссий вновь образован-
ных сельских поселений «Балягин-
ское» и «Тарбагатайское» на Петровск-
Забайкальскую районную территори-
альную избирательную комиссию

На основании статей 22,24 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пункта 3 статьи 7 Закона За-
байкальского края от 15.11.2018 года № 1647-ЗЗК 
«О преобразовании некоторых муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального 
района «Петровск-Забайкальский район» Забай-
кальского края», Избирательная комиссия Забай-
кальского края поста  новляет:

1. Возложить полномочия избирательных ко-
миссий вновь образованных сельских поселений 

«Балягинское» и «Тарбагатайское» по подготовке 
и проведению выборов в органы местного само-
управления вновь образованных сельских посе-
лений «Балягинское» и «Тарбагатайское» на Пе-
тровск-Забайкальскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Пе-
тровск-Забайкальскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газете «Забайкальский рабочий»

4. Разместить настоящее постановление на 
сайте Избирательной комиссии Забайкальского 
края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель Избирательной комиссии  За-
байкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии  Забай-
кальского края А.Л. Почиковская

Глава Забайкальского края и Правительство Забайкальского края выражают глубокие 
соболезнования семье, родным и близким главного врача городской клинической боль-
ницы № 1, бывшего заместителя министра здравоохранения Забайкальского края, заслу-
женного врача Забайкальского края

ШОВДРЫ Ивана Ивановича.
Иван Иванович всю свою трудовую деятельность посвятил здравоохранению Забай-

кальского края. Многие забайкальцы запомнят его добрым, порядочным человеком и от-
ветственным профессионалом. Светлая память об Иване Ивановиче навсегда останется 
в  сердцах тех, кто его знал и работал с ним.

Разделяем вашу боль и скорбь по поводу невосполнимой утраты, передаем искренние 
слова поддержки и сопереживания.

ïàìÿòü

Çàðÿæàë ëþäåé îñîáîé ñèëîé…
Проводить  его в пос-
ледний путь пришли не-
сколько тысяч человек. 
Сослуживцы, коллеги, 
подчиненные, родные 
и друзья, те, кому он 
когда-то спас жизнь, 
стоя у операционного 
стола, помог решить 
проблемы со здоро-
вьем, будучи в ранге 
главврача ведущей 
больницы города.

Еще не отболело и не от-
легло, да и вряд ли смогут за-
быть коллеги, друзья, подчи-
ненные, родные и любимые 
люди Ивана Ивановича Шов-
дру, жизнь которого скоропос-
тижно оборвалась поздним 
вечером в минувший четверг. 
К сожалению, так бывает, в 
одночасье от нас уходят  луч-
шие и талантливые, имея 
планов громадье, подчи-
ненных одному стремлению 
— помогать людям. Каким 
он останется в памяти това-
рищей по цеху и друзей — в 
материале, подготовленном 
для «ЗР» соратниками Ивана 
Ивановича. 

Сергей Давыдов, ми-
нистр здравоохранения За-
байкальского края:

— Все медицинское со-
общество глубоко скорбит 
о скоропостижном уходе 
из жизни Ивана Иванови-
ча Шовдры. В голове трудно 
уложить, что его больше нет 
с нами. Казалось бы, впе-
реди ещё столько времени, 
ещё столько всего не сдела-
но. Иван Иванович всю свою 

жизнь преданно служил про-
фессии, был хирургом высо-
кого класса, внес значитель-
ный вклад в развитие здра-
воохранения. У него всегда 
было свое мнение, своя по-
зиция. Мы шли с ним по жиз-
ни плечо в плечо. Это было 
время конструктивной рабо-
ты. Человек с огромным по-
тенциалом, большими воз-
можностями, желанием ра-
ботать и помогать людям. 
Его неутомимая энергия пе-
редавалась каждому, с кем 
он общался, заряжая людей 
особой силой, помогая об-
рести уверенность и воз-
можность подходить к реше-
нию проблем с «холодной» 
головой. Не раз убеждался 
сам, что холодный рассу-
док, стальные нервы и чет-
кость в действиях помогали 
Ивану Ивановичу принимать   
судьбоносные, важные и от-
ветственные решения. Опыт 
его работы — как практику-
ющего врача, так и управ-
ленца — обязательно даст 
будущим специалистам се-
рьезный старт в медицинской 
деятельности и возможность 
проявить профессиональные 
качества в деле. Самая свет-
лая память и самые теплые 
воспоминания о нашем кол-
леге — докторе, отзывчивом, 
добром, замечательном че-
ловеке, навсегда сохранятся 
в наших сердцах…

Дамба Нимаев, замести-
тель главного врача Пе-
тровск-Забайкальской цен-
тральной районной боль-
ницы по амбулаторно-по-
ликлинической службе:

—  Мне довелось позна-
комиться с Иваном Ивано-
вичем еще в годы учебы в 
Читинском государствен-
ном медицинском институ-
те — вместе жили в студен-
ческом общежитии, распо-
ложенном по улице Хаба-
ровской. Отношения были 
очень теплыми, не прекра-
тились они и с его пере-
ездом в Читу, и когда он 
возглавлял больницу вос-
становительного лечения в 
Смоленке, и когда был глав-
врачом в первой городской, 
и когда работал первым за-
местителем министра здра-
воохранения. 

В Петровск-Забайкальскую 
ЦРБ Иван Иванович приехал 
в 1992-м, сразу после окон-
чания института, прошел на 
базе нашей ЦРБ интернату-
ру по хирургии и затем  17 
лет работал здесь хирургом. 
Общеизвестный факт, что в 
районной больнице хирургу 
невозможно специализиро-
ваться на чем-то одном: при-
ходится проводить самые 
разноплановые операции. 
Причем петровские хирурги 
всегда считались сильными 
специалистами, и он был од-
ним из лучших.  Скажу боль-
ше, в 2000 году Геннадий 
Константинович Емельянов и 

Иван Иванович Шовдра про-
оперировали и меня самого. 
Не вдаваясь в подробности, 
хочу заметить, что по меркам 
районной больницы ту опе-
рацию можно было назвать 
уникальной. Благодаря им, 
своим коллегам, их знаниям 
и навыкам, я и живу до сих 
пор.

Работая в Петровске-За-
байкальском, Иван Ивано-
вич был и депутатом город-
ской Думы, и заместителем 
председателя Думы, и пред-
седателем профсоюзного 
комитета нашей больницы. 
Причем занимался не толь-
ко решением проблем мест-
ного здравоохранения, но и 
коммунального хозяйства, 
и других, которые были зло-
бодневными для жителей 
города. А за Петровск-За-
байкальскую ЦРБ всегда бо-
лел душой, даже будучи за-
местителем министра, когда 
выезжал в командировки в 
близлежащие районы, в тот 
же Красный Чикой, напри-
мер, обязательно заезжал к 
нам в Петровск узнать, как 
дела. К нашим проблемам 
никогда не оставался равно-
душным, и мы все знали об 
этом... 

Геннадий Емельянов, 
главный врач Читинской 
центральной районной 
больницы:

— Конечно, в большей 
степени Ивана Ивановича 
я знал как хирурга — хирур-
га отличного, талантливого, 
высокопрофессионально-
го, перспективного, с самого 
начала подававшего боль-

шие надежды. В отделении 
хирургии Петровск-Забай-
кальской районной больни-
цы я проработал с ним 15 
лет. Час то приходилось сто-
ять плечом  к плечу за од-
ним операционным столом, 
вместе проводили и плано-
вые операции, и экстренные 
— таких тоже было немало. 
Сложными и непредсказуе-
мыми хирурги, не без осно-
вания, считают оперативные 
вмешательства, которые 
приходится делать при но-
жевых ранениях. Так в на-
шей с Иваном Ивановичем 
совместной практике была 
операция, которую мы про-
водили на поджелудочной 
железе при тяжелом ране-
нии. Для хирурга Шовдры 
это было еще только начало 
пути в хирургию, я, как более 
опытный, тогда оперировал, 
а он мне ассистировал — 
грамотно и выдержанно. И 
потому в благополучном ис-
ходе того непростого случая 
была его огромная заслуга. 
В числе наиболее запом-
нившихся была и операция, 
которую мы проводили мо-
лодому парню при ранении 
бедренной артерии: такое 
ранение часто оказывается 
смертельным, прогноз при 
них неблагоприятный — кро-
вопотеря слишком массив-
ная, человек за считанные 
минуты истекает кровью. Мы 
наложили временное шун-
тирование, а затем вызвали 
сосудистых хирургов из кра-
евой клинической больни-
цы, закончилась операция 
трансплантацией и восста-

новлением кровотока. Пар-
ню удалось сохранить жизнь. 

Ивана Ивановича отличали 
редкая работоспособность, 
грамотность в операциях, 
умение разговаривать с па-
циентами. Кстати, в период 
работы в Петровске начали 
проявляться и его организа-
торские способности — ему 
приходилось исполнять  обя-
занности заведующего от-
делением хирургии нашей 
больницы, справлялся он с 
ними безупречно. С его без-
временным уходом из жизни 
забайкальская медицина по-
теряла замечательного спе-
циалиста и руководителя, а 
мы — честного и надежного 
друга…  

Виктор Туранов, заведу-
 ющий операционным отде-
лением, главный внештат-
ный хирург краевой боль-
ницы № 4 г. Краснокамен-
ска:

— Иван Иванович был од-
ним из тех людей, с которы-
ми меня и моих коллег всю 
жизнь связывало незыбле-
мое для врачей понятие хи-
рургического братства. Для 
него оно  оставалось акту-
альным всегда: и когда он 
был главным врачом, и ког-
да стал  заместителем ми-
нистра — все равно оста-
вался для нас хирургом. В 
последние годы мы постоян-
но встречались с ним на хи-
рургических конференциях, 
спартакиадах, которые про-
водились и специально для 
хирургов. 

Петровск-Забайкальский 
всегда называли кузницей 

хирургических кадров, отту-
да вышло немало докторов, 
прославивших забайкаль-
скую медицину и в других 
российских регионах, и на 
федеральном уровне. Иван 
Иванович работал хирургом 
в Петровске как раз в самое 
непростое время — в 1990-е 
годы, когда проблемой ста-
новилось все: и расходные 
материалы, и оборудова-
ние, и экстренных операций 
проводить приходилось не-
мало. Работал достойно, и 
Доктором с большой буквы, 
профессионалом его мож-
но было назвать уже тогда. 
Да и позднее все возника-
ющие вопросы с ним, как с 
руководителем, можно было 
решать без проблем: если 
имелась возможность — от-
каза в помощи не было ни-
когда. 

Главные качества, кото-
рые я всю жизнь ценю в лю-
дях, — порядочность, чест-
ность и профессионализм, 
по крайней мере, для меня 
именно они определяют от-
ношение к человеку. В жиз-
ни у меня немного друзей. 
Но те, которые были и есть, 
действительно настоящие. 
Среди них и замечательный 
человек — Иван Иванович 
Шовдра…  Потеря для нас 
огромная, ошеломляющая, 
неожиданная — ему было 
всего лишь 52 года… Нам 
плохо без него уже сегод-
ня…

Материалы подготовлены
при содействии
Ирины БЕЛОШИЦКОЙ и
Ольги ГЕРАСИМОВОЙ.
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Забайкальская медицина потеряла замечательного спе-
циалиста и руководителя.

èç çàëà ñóäà

Äàáû íå ñêðûëñÿ
Забайкальский краевой суд 
оставил под стражей бывшего 
начальника Агинской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных, обвиняемого в получе-
нии взяток. 

Забайкальская краевая прокура-
тура приняла участие в рассмотре-
нии краевым судом жалобы быв-
шего начальника государственного 
бюджетного учреждения «Агинская 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» на решение Ингодинско-
го районного суда Читы. Он не со-
гласился с вынесенным 31 декабря 
2018 года решением суда первой 
инстанции, которым удовлетворено 
ходатайство следователя и продлен 
срок содержания под стражей об-
виняемого на два месяца, т.е. до 11 
марта 2019 года.

Органом предварительного след-
ствия бывший чиновник обвиняется 

в совершении двух составов прес-
туплений: получение должностным 
лицом взятки с использованием слу-
жебного положения, совершенное 
организованной группой в крупном 
размере.

Данное уголовное дело было воз-
буждено в мае 2018 года в отноше-
нии начальника и ветеринарного 
инспектора ГБУ «Агинская СББЖ» 
и государственного инспектора кра-
евого управления Россельхознад-
зора. На момент возбуждения уго-
ловного дела установлено, что они, 
действуя в составе организованной 
группы, в период с января 2017 по 
апрель 2018 года на постоянной и 
систематической основе получа-
ли от граждан России и Республики 
Казахстан взятки в сумме от 60 до 
500 тыс. рублей за составление за-
ведомо подложных официальных 
документов — ветеринарных серти-
фикатов формы № 1 на партии от-

правляемых лошадей с территории 
различных чабанских стоянок За-
байкальского края в другие субъек-
ты Российской Федерации и Респуб-
лику Казахстан.

В прениях сторон участвовавший 
в деле прокурор, в частности, отме-
тил, что бывший чиновник обвиняет-
ся в совершении умышленных особо 
тяжких преступлений коррупцион-
ной направленности, совершенных 
в составе организованной группы 
в крупном размере, за которые уго-
ловным законом предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы от 
7 до 12 лет. В связи с этим, находясь 
на свободе, он может скрыться от 
следствия и суда.

Забайкальский краевой суд под-
держал позицию прокурора и оста-
вил решение суда первой инстанции 
без изменения, а апелляционную 
жалобу без удовлетворения.

 Вадим АЛИЧ.

ýêîíîìèêà

Ãðàíèöå —
ñîâðåìåííûé ïåðåõîä
Народный фронт под-
держал необходимость 
реконструкции МАПП 
«Забайкальск». Работы 
необходимо начать в 2019 
году, так как пропускная 
способность пункта уже 
превышена на 2500 чело-
век.

На данный момент на пункте 
пропуска «Забайкальск», рас-
положенном на границе России 
и Китая, возникают технические 
ограничения. Пропускная спо-
собность многостороннего ав-
томобильного пункта — 5000 
человек в сутки, на днях пасса-
жиропоток в обе стороны достиг 
7 тысяч 500 человек. 

— Понятно, что технические 
возможности пункта пропуска 
ограничены, есть сложности и 
по кадровому ресурсу.  Увели-
чение количества пассажиров 
и транспортных средств деста-
билизирует МАПП, вызывает 
нарекания со стороны всех, кто 
пересекает здесь границу, — со-
общил на заседании «круг лого 
стола» в региональном отделе-
нии ОНФ Андрей Кан, заммини-
стра международного сотрудни-
чества и  внешнеэкономических 
связей  Забайкалья. — Наш 
регион будет участвовать в ре-
ализации федерального проек-
та «Логистика международной 
торговли». Этот проект каса-
ется развития, модернизации 
и реконструкции пунктов про-

пуска через государственную 
границу. В этот проект и попал 
МАПП «Забайкальск». Перво-
начально планировалось, что 
реконструкция начнется в 2019 
году и продлится три года — до 
2021-го, но, к сожалению, сроки 
реконструкции сместились на 
год и в федеральном проекте 
обозначены уже 2020-2022 гг. 

По словам эксперта, соот-
ветственно и федеральное 
финансирование тоже перене-
сено на 2020-2022 годы, сумма 
осталась прежней — 1 милли-
ард рублей. Власти края не 
удовлетворены переносом сро-
ков реконструкции, так ситуа-
ция на пункте пропуска оста-
ется сложной. Реконструкция 
назрела давно и важна как для 

туроператоров, так и для гру-
зоперевозчиков. Специалиста-
ми министерства подготовлен 
проект письма заместителю 
председателя правительства 
РФ,  который курирует реали-
зацию данного федерального 
проекта, с просьбой перенести 
реконструкцию на 2019 год.

Забайкальские представите-
ли ОНФ поддержали предло-
жения по реконструкции пункта 
пропуска. Кроме того, по итогам 
«круглого стола» решено под-
готовить пакет предложений по 
развитию туризма и междуна-
родной торговли и направить их 
в адрес главы региона — Алек-
сандра Осипова.

Виолетта ВДОВЯК.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé
С целью соблюдения ФЗ № 174 «Об экологической 

экспертизе» и приказа № 372 «Об утверждении положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» организовано общественное обсуждение 
в форме слушаний, проектной документации «Проект 
разработки Никольского каменноугольного место-
рождения с производственной мощностью 15 млн. 
тонн угля в год».

АО «Разрез Тугнуйский» сообщает о намерении уве-
личения производительности участка открытых горных 
работ «Никольский» Никольского каменноугольного ме-
сторождения на территории Республики Бурятия и За-
байкальского края в соответствии с проектной докумен-
тацией «Проект разработки Никольского каменно-
угольного месторождения с производственной мощ-
ностью 15 млн. тонн угля в год».

 Место расположения объекта: 
В административном отношении Никольское камен-

ноугольное месторождение расположено на террито-
рии Мухоршибирского района Республики Бурятия и Пе-
тровск-Забайкальского района Забайкальского края.

От ближайшей железнодорожной станции «Петровск-
Забайкальский» месторождение удалено на 35 км к за-
паду, а от г. Улан-Удэ – на 90 км к юго-востоку. Южнее 
месторождения проходит федеральная трасса Р-258 
«Байкал» Иркутск-Чита, пересекающая и связывающая 
населенные пункты между собой: г. Улан-Удэ; с. Харауз, 
с. Никольское, с. Хонхолой, с. Хара-Шибирь, с. Мухор-
Шибирь и г. Петровск-Забайкальский.

Горные работы проектируются в границах контура, огра-
ниченного следующими географическими координатами. 

№ точки Широта Долгота

1 51°12’11» 108°19’33»

2 51°14’23» 108°19’33»

3 51°15’08» 108°24’19»

4 51°15’00» 108°27’50»

5 51°14’00» 108°28’08»

Заказчик — АО «Разрез Тугнуйский», пос. Саган-Нур, 
Мухоршибирский р-н, Республика Бурятия.

Разработчик проектной документации Общество с 
ограниченной ответственностью «Сибирский институт 
углеобогащения» (ООО «Сибнииуглеобогащение»).

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний в Забайкальском крае, — администрация му-
ниципального района «Петровск-Забайкальский район», 
в Мухоршибирском районе — администрация муници-
пального района «МО «Мухоршибирский район».

Оценка воздействия объекта проводится АО «Разрез 
Тугнуйский». Ответственное лицо Еремеева Т.Л., тел: 
8(3012) 480-700 доб. 28-250.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду составят 30 дней, с 25.01.2019 по 
25.02.2019 г.

С материалами проектной документации «Проект 
разработки Никольского каменноугольного место-
рождения с производственной мощностью 15 млн. 
тонн угля в год» можно ознакомиться в течение одного 
месяца с момента выхода объявления по адресам:

 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 
п. Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д. 49 АО «Разрез 
Тугнуйский», ответственное лицо Еремеева Т.Л., теле-
фон (3012)480-700 доб. 28-250;

 673025 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский 
район, г. Петровск Забайкальский, ул. Горбачевского, 19, 
ответственное лицо Белоглазов В.А., телефон 8-30236-
2-24-40

671352, Республика Бурятия, Мухоршибирский район 
с. Никольск, ул. Ленина, 26 «а», администрация муни-
ципального образование «Никольское», ответственное 
лицо Калашников И.А., телефон (30143) 27-372

Замечания и предложения будут приниматься в пись-
менном виде в течение одного месяца с момента выхо-
да объявления по вышеуказанным адресам.

Общественные слушания состоятся 26 февраля 2019 г.
 в 10-00 по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, с. Никольск, ул. Ленина, д. 13 «б» («Сель-
ский Дом культуры»);

в 15-00 по адресу: Забайкальский край, Петровск-За-
байкальский район, г. Петровск Забайкальский, ул. Гор-
бачевского, 19 (Актовый зал) 

Администрация АО «Разрез Тугнуйский»


